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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

 Курс «Управление политическими процессами в странах Европы и США» 

знакомит студентов с основными понятиями, способами и методами управления 

политическими процессами, с особенностями интеграционной политики стран 

Европы и США, а также с навыками анализа управленческих компетенций 

политических руководителей стран Европы и США.  

Целью курса является приобретение студентами знаний и навыков по 

анализу и управлению политическими процессами стран Европы и США.  

Задачами курса  

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 

Знать:  

- основные методы управления политическими процессами;  

- основные направления и тенденции политических процессов стран Европы 

и США;  

- типологию и классификацию мировых интеграционных объединений;  

- специфику управления политическими процессами стран Европы и США  

Уметь:  

- анализировать текущие политические процессы;  

- выбирать необходимые методы исследования политических процессов;  

- оценивать воздействие политических процессов в странах Европы и США 

на социально-экономическое развитие территорий;  

- пользоваться научной и справочной литературой по проблемам 

управления политическими процессами.  

Владеть:  

- терминологическим аппаратом данной дисциплины;  

- навыками выступления перед аудиторией;  

- методами анализа политических процессов в Европе и США.  
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Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

При подготовке пособия учитывалась связь курса «Управление 

политическими процессами в странах Европы и США» с дисциплинами 

управленческого, экономического, политического и социологического 

характера: «Экономическая теория», «Теория управления», «Система 

государственного и муниципального управления»,  «Политология»  и др. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Курс «Управление политическими процессами в странах Европы и США» 

предполагает чтение лекций, проведение семинарских занятий, консультаций. 

Самостоятельная работа предусматривает изучение основной рекомендованной 

литературы. В целях более глубокого изучения материала предполагается 

демонстрация обучающих фильмов во время проведения семинарских занятий. 

 

Итоговая форма контроля – зачет, на котором требуется показать знание 

основных проблем курса и продемонстрировать умение применять полученные 

навыки в практической работе. 
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РЕГЛАМЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Лекции 6 

Семинары 16 

Отчетность зачет 

Количество баллов, выделенных на курс 100 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 

Блоки Контрольные точки Баллы 

 Анализ политических процессов конкретной страны 25 

Итоговый тест 25 

  

 Зачет (письменный) 50 

 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Вид работы Срок отчетности Баллы 

Блок 1 

Текущая работа (Контрольная точка) 

1 Анализ политических 

процессов конкретной страны 

 25 

2 Итоговый тест   25 

3    

Блок 2 

Экзамен/зачет 

 Зачет   50 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Виды учебных занятий Количество часов 

  72 часа 3  семестр 

1. Всего часов по дисциплине (в том числе и самостоятельная 

работа студентов) 

72 22 

2. Лекций  6 

3. Семинаров  16 

4. Потоковых консультаций   

5. Групповых консультаций   

 

 

№ 

п/п 
Название темы и ее содержание Количество часов 

  лекции 

се
м

и
н

ар
ы

 

(л
аб

.-

п
р

ак
т.

) 

за
н

я
ти

я
) 

1  Понятие и содержание политического процесса 1 1 

2 Международные политические процессы 1 1 

3 Понятие и основы международной экономической и 

политической интеграции 

1 1 

4 Цели интеграционных процессов 1 1 

 

5 Этапы развития экономической и политической интеграции   2 

6 Эффекты интеграции  2 

7 Развитие единого пространства в Западной Европе  2 
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8 Политические и экономические процессы в ЕЭС-ЕС 1 1 

9 Политические процессы в Центральной и Восточной Европе  2 

10. Политические процессы в США 1 1 

11 Всемирная торговая организация  2 

 Итого часов: 6 16 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Раздел 1. Основы теории управления политическими процессами  

 

ТЕМА 1. Понятие и содержание политического процесса.  

Понятие и типы политических процессов. Особенности политических 

процессов. Политическое развитие и политические изменения. Политическая 

модернизация и ее этапы. Основные тенденции развития современных 

государств. Особенности политической модернизации в странах Европы и США. 

 

ТЕМА 2. Международные политические процессы.  

Специфика международных политических процессов и управления ими. 

Реалистический и идеалистический подходы к международным политическим 

процессам. Современные тенденции развития теории управления политическими 

процессами.   

 

Раздел 2. Теории интеграции в управлении политическими процессами 

 

ТЕМА 3. Понятие и основы международной экономической и 

политической интеграции 

Понятие и основные подходы к определению интеграции. Тенденции 

развития международной интеграции и роль внешнего фактора. Основные 

концепции и школы международной интеграции. Либеральный и 

неолиберальный подходы к изучению интеграционных процессов. Теории 

структурализма и дирижизма. Функциональная и неофункциональная трактовки 

интеграции.  
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ТЕМА 4. Цели интеграционных процессов  

Основные предпосылки экономической и политической интеграции, их 

значение и роль в современных условиях. Преимущества интегрирующихся 

государств: цели и задачи интеграции. Роль государства в управлении 

интеграционными процессами. Формальная и реальная интеграция. 

 

ТЕМА 5. Этапы развития экономической и политической интеграции 

Особенности развития интеграционных процессов в рамках зоны свободной 

торговли. Таможенный союз как торговая политика. Общий рынок как этап 

развития интеграции. Экономический союз. 

 

ТЕМА 6. Эффекты интеграции 

Статические и динамические эффекты интеграции. Эффекты создания и 

отклонения торговли. Дополнительные эффекты общего рынка и валютного 

союза. Издержки экономической и политической интеграции.   

 

Раздел 3. Управление политическими процессами стран Европы и 

США 

 

ТЕМА 7. Развитие единого пространства в Западной Европе  

Европейская зона свободной торговли (ЕАСТ) и Единое экономическое 

пространство в Европе. Северное направление западноевропейской интеграции. 

Совет государств Балтийского моря.  

ТЕМА 8. Политические и экономические процессы в ЕЭС-ЕС.  

Предпосылки и этапы развития интеграционных процессов в Западной 

Европе. Механизм управления политическими процессами в ЕС. Основные 

направления политики ЕС. Энергетическая политика ЕС: третий энергопакет и 

взаимодействие с Россией. Политика ограничения монополии и поддержки 
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конкуренции в ЕС. Внешняя политика ЕС. Аграрная политика ЕС. 

 

ТЕМА 9. Политические процессы в Центральной и Восточной Европе.  

Совет экономической взаимопомощи и его деятельность. 

Центральноевропейская зона свободной торговли. Политические процессы на 

постсоветском пространстве: СНГ, Таможенный союз, ЕврАзЭС, ГУУАМ.  

 

ТЕМА 10. Политические процессы в США  

Предпосылки и история создания  североамериканской зоны свободной 

торговли НАФТА. Цели и задачи НАФТА и механизмы их реализации. 

Основные направления деятельности НАФТА. Экономические и политические 

эффекты НАФТА. 

 

ТЕМА 11. Всемирная торговая организация 

Понятие и история создания ВТО. Правила и требования стран-участниц 

ВТО к новым членам. Взаимоотношения ВТО и России. Условия присоединения 

России к ВТО. Первые результаты присоединения восточноевропейских стран в 

ВТО.  

 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Политический процесс: понятие и содержание 

 

1. Понятие политического процесса.  

2. Типы политических процессов  

3.Специфика политических процессов  

5.Взаимосвязь политических процессов и политической модернизации. 

6. Понятие и этапы политической модернизации  
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 Вопросы для обсуждения:  

1. В чем заключаются особенности политических процессов?  

2. Какие существуют типы политических изменений?  

3. Охарактеризуйте особенности процесса политического развития.  

4. В чем заключается сущность первого этапа политической модернизации? 

5. В чем заключается сущность второго этапа политической модернизации? 

6. Раскройте основные тенденции развития «современных» государств.  

7.  В чем проявляются особенности модернизации современного российского 

общества? 

 

Тема 2.  Международные политические и экономические организации 

 

1. Организация Объединенных наций, ее цели, задачи и структура  

2. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): цели и 

задачи 

3. Международный валютный фонд: цели и задачи   

4. Группа Всемирного Банка: структура и организации, входящие в группу. Их 

основные функции и задачи.   

 

Тема 3. Понятие и основы международной политической и 

экономической интеграции  

 

1. Основы и условия возникновения МЭИ 

2. Основные подходы к определению МЭИ  

3. Теория «конфедерации» Ф. Миттерана 

4. Глобализация: предпосылки, преимущества и недостатки 



 13 

5. Взаимосвязь МЭИ и глобализации. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем заключается сущность МЭИ? 

2. Какие существуют направления усиления позитивных факторов 

глобализации? 

3. В чем заключается основополагающая роль МЭИ по отношению к другим 

формам международных экономических отношений? 

4. Какое влияние оказывает МЭИ на мировую экономику? 

5. Каково соотношение глобализации и регионализации в мировой экономике? 

6. Перечислите основные черты открытого регионализма? 

 

 Задание студентам: 

Заполните таблицу: 

 

 МЭИ Глобализация 

Особенности существования и 

развития 

  

Сфера деятельности   

Воздействие на национальную и 

мировую экономику 

  

Объем полномочий участников и 

результат 

  

Масштабность охвата   
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Тема 4. Цели интеграционных процессов 

  

1. Предпосылки экономической и политической интеграции  

2. Преимущества и недостатки интеграционных процессов  

3. Роль государства в управлении интеграционными процессами  

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Назовите основные предпосылки интеграции. В чем заключается их 

значение и роль в современных условиях? 

2. Почему экономика интегрирующихся стран должна быть рыночной и 

децентрализованной? 

3. Какова роль политического руководства интегрирующихся стран? 

4. Каковы преимущества интегрирующихся стран в экономической, 

политической и социальной сферах? Дайте развернутый ответ. 

5. Почему ТНК, предпринимательские структуры являются движущей силой 

интеграционных процессов? Покажите различия между формальной и 

реальной экономической интеграцией. 

6. Каковы недостатки (издержки) международной экономической интеграции 

для стран-участниц и мировой экономики? От каких факторов зависит их 

глубина? 

Задание студентам: 

1. Заполните таблицу: 

Причины и мотивы формирования регионального интеграционного соглашения 

Экономические  

Политически  

Социально-

психологические 
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2. Установите соответствия: 

Глобальные предпосылки 

интеграции связаны с: 

уровнем развития региона и состоянием 

исторически и т. д. сформировавшихся основ 

регионального сотрудничества 

Страновые предпосылки 

Международной 

экономической интеграции 

вызваны 

возможностями (уровнем развития) национальной 

экономики и ограниченностью национальных 

рынков, необходимостью интенсификации 

внешних экономических связей, выходом 

единичного разделения труда за пределы 

национальных хозяйств 

Региональные предпосылки 

Международной 

экономической интеграции 

предопределяются 

жизненной необходимостью для отдельных стран 

и регионов усилить свои позиции на мировом 

рынке и в целом в международных экономических 

отношениях 

 

Тема 5. Этапы развития экономической и политической интеграции 

 

1. Основные стадии экономической и политической интеграции 

2. Особенности развития интеграционных процессов в рамках зоны свободной 

торговли 

3. Таможенный союз, его специфика и характеристика 

4. Общий рынок как этап развития интеграции 

5. Экономический союз как наивысшая стадия интеграции 

Вопросы для обсуждения:  

1. Охарактеризуйте основные этапы интеграционного процесса. Укажите, 

что в них общего и каковы различия. 

2. Назовите основные типы интеграционных соглашений 

3. В чем состоят положительные и отрицательные последствия для стран 
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участниц различных этапов экономической интеграции? 

4. Что лежит в основе определения этапов МЭИ? 

5. Какие факторы сдерживают развитие МЭИ, а какие- способствуют? 

 

Тема 6. Эффекты интеграции 

 

1. Статические и динамические эффекты интеграции 

2. Дополнительные эффекты международной интеграции 

3. Издержки международной экономической и политической интеграции 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Проанализируйте выгоды от создания интеграционного блока для малой 

страны и для крупной. 

2. Справедливо ли следующее утверждение: выигрыш малой страны от 

интеграции с большой страной больше, чем у большой страны?  

3. При каких условиях создание таможенного союза, скорее всего, приведет к 

эффектам создания, а не отклонения торговли? 

4. Что такое эффекты экономической интеграции? Какие виды эффектов вы 

знаете? 

5. В чем заключаются динамические эффекты экономической интеграции? 

6. В силу каких закономерностей интеграция в большинстве случаев ведет к 

общему росту благосостояния участвующих в ней стран? 

7. Объясните, почему таможенный союз, который приводит к эффектам 

создания торговли, увеличивает благосостояние как стран, входящих в             

него, так и всех остальных стран мира? 

8. Объясните, почему таможенный союз, который приводит к эффектам 

отклонения торговли, уменьшает благосостояние остальных стран мира и 

может уменьшить благосостояние стран, входящих в его состав? 



 17 

Задание студентам: 

1. Установите соответствие: 

Создание торговли переориентация национальных потребителей с 

более дорогого внутреннего источника поставки 

товара на более дешевый внешний источник 

(импорт) вследствие устранения импортных 

пошлин в таможенном союзе 

Отклонение торговли переориентация национальных потребителей с 

покупки товара у более выгодного 

внеинтеграционного источника на более дорогой 

внутриинтеграционный как результат устранения 

все тех же импортных пошлин в рамках 

таможенного союза 

Статические 

эффекты 

экономические последствия, возникающие 

немедленно после образования таможенного 

союза 

Динамические 

эффекты 

экономические последствия, проявляющиеся на 

более поздних стадиях функционирования 

интеграционного блока 

 

 

Тема 7. Развитие единого пространства в Западной Европе 

 

1. Европейская зона свободной торговли: содержание и характеристика 

2. Северное направление интеграции в Европе: предпосылки и содержание 

3. Совет государств Балтийского моря 
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Вопросы для обсуждения:  

1. Охарактеризуйте экономическое положение ЕАСТ в мировом хозяйстве? 

2. Каковы особенности экономической интеграции в рамках ЕС и ЕАСТ? 

3. Какие эволюционные изменения претерпела ЕАСТ и с чем это связано? 

4. В чем суть Северного измерения? 

5. Объясните, почему Северное измерение в Европе важно не только для ЕС? 

6. Есть ли заинтересованность России в сотрудничестве в рамках Северного 

измерения и почему? 

7. Почему невозможно реализовать свободу предпринимательства, не создав 

единого экономического пространства в Европе? 

8. Что вкладывается в понятие «Единое европейское экономическое 

пространство»? 

9. Может ли активизация интеграционных процессов в Европе повлиять на 

экономическую и политическую ситуацию в мире? Ответ обоснуйте. 

10. Как объединение рынка может сказаться на занятости, издержках 

производства и конкурентоспособности продукции? 

11. Что является перспективной формой сотрудничества ЕАСТ и ЕС? 

 

Тема 8. Политические и экономические процессы в ЕЭС-ЕС. 

 

1. Предпосылки интеграционных политических процессов в Европе 

2. Римский договор о создании ЕЭС и его основные положения 

3. Единый Европейские Акт и его ключевые моменты 

4. Маастрихтский Договор о создании ЕС и его содержание 

5. Лиссабонский Договор и Евроконституция: основные положения и особенности 

6. Энергетическая политика ЕС 

7. Аграрная политика ЕС 

8. Промышленная и торговая политика ЕС 
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9. Внешняя политика ЕС 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Каковы основные факторы западноевропейской экономической 

интеграции? 

2. В чем состоит этапность и какова ее роль в развитии интеграции? 

3. Насколько целесообразно дальнейшее расширение ЕС? 

4. Перечислите основные условия деятельности ЕС 

5. Опишите основные результаты вступления в ЕС стран Восточной Европы? 

 

Тема 9. Политические процессы в Центральной и Восточной Европе. 

 

1. Совет экономической взаимопомощи: характеристика деятельности 

2. Центральноевропейская зона свободной торговли 

3. СНГ: этапы создания, цели, задачи и принципы функционирования 

4. Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана: принципы работы 

5. Евразийское экономическое сообщество: сущность и характеристика 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Охарактеризуйте особенности образования Совета экономической  

взаимопомощи. Какие предпосылки взаимодействия бывших  

социалистических стран преобладали в этом процессе? 

2. Укажите и раскройте основные особенности механизма интеграции 

социалистических и капиталистических стран. 

3. Каковы результаты деятельности СЭВ для стран-участниц? Для Европы? 

Для мира? 

4. Какие уроки можно извлечь из социалистической экономической 

интеграции? 
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5. Какое влияние на экономическое развитие постсоциалистических стран 

оказал распад СЭВ и СССР? Почему? 

6. В чем вы видите особенности развития интеграционных процессов в странах 

ЦВЕ после распада СЭВ? В чем состоит принципиальное отличие 

хозяйственных связей в СЭВ от интеграционных отношений в СЕФТА? 

 

Задание студентам: 

1. Заполните таблицу: 

 

 СЭВ СЕФТА 

Год создания   

Страны-участницы   

Основные сферы 

взаимодействия 

  

Механизм 

интеграции 

  

Результаты: 

-позитивные 

-негативные 

  

 

2. Установите соответствие: 

 

СЭВ Входят Лихтенштейн и Норвегия 

ЕС Функционирует с 1991 г. 

ЕАСТ В составе 27 стран 

СЕФТА Линия сотрудничества определена «Конвенцией 

Хельсинки» 
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Северный совет Результатом стало выравнивание национально-

территориальных диспропорций и формирование в них 

относительно прогрессивной структуры промышленности 

 

Тема 10. Политические процессы в США 

1. Предпосылки и история создания НАФТА (Североамериканская зона  

свободной торговли). 

2. Цели и задачи НАФТА 

3. Механизмы управления интеграционными процессами в НАФТА 

4. Основные направления деятельности НАФТА 

5. Экономические эффекты НАФТА 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Назовите основные проблемы развития интеграционных процессов в 

НАФТА? 

2. Каковы перспективы расширения НАФТА? 

3. Каковы институты и механизм функционирования НАФТА? 

4. Каковы предпосылки и цели создания НАФТА? 

5. Назовите положительные эффекты НАФТА для Канады? 

6. Опишите систему взаимодействия НАФТА и России 

 

Тема 11. Всемирная торговая организация 

1. Понятие и история создания ВТО 

2. Условия вступления в ВТО 

3. Порядок вступления и условия выхода из ВТО 

4. Механизмы управления политическими процессами в ВТО 
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Задание студентам: 

1. Разделитесь на 2 группы и проведите дискуссию по прогнозам вступления 

России в ВТО. Одна группа описывает преимущества, другая- недостатки. 

2. Рассмотрите опыт одной страны из Восточной Европы и одной страны и 

Западной Европы вступления в ВТО. Выявите плюсы и минусы. 

 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ 

 

1. Анализ политических процессов в Великобритании: избирательная система, 

порядок формирования высших органов государственной власти  

2. Анализ политических процессов в Германии: избирательная система, порядок 

формирования высших органов государственной власти 

3. Анализ политических процессов в США: избирательная система, порядок 

формирования высших органов государственной власти  

4. Анализ политических процессов в Канаде: избирательная система, порядок 

формирования высших органов государственной власти 

5. Анализ политических процессов в Италии: избирательная система, порядок 

формирования высших органов государственной власти 

6. Анализ политических и экономических процессов в Болгарии после вступления 

в ЕС: преимущества и недостатки 

7. Анализ политических и экономических процессов в Латвии после вступления в 

ЕС: преимущества и недостатки 

8. Анализ политических и экономических процессов в Польше после вступления в 

ЕС: преимущества и недостатки 

9. Анализ политических и экономических процессов в Эстонии после вступления в 

ЕС: преимущества и недостатки 

10. Анализ политических и экономических процессов в Чехии после вступления в 
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ЕС: преимущества и недостатки 

11. Анализ политических и экономических процессов в Канаде как стране-

участнице Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА): 

преимущества и недостатки участия 

12. Анализ политических и экономических процессов в Мексике как стране-

участнице Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА): 

преимущества и недостатки участия 

13. Анализ политических и экономических процессов в США как стране-

участнице Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА): 

преимущества и недостатки участия 

14. Анализ политических и экономических процессов в Украине после 

присоединения к ВТО: преимущества и недостатки 

15. Анализ политических и экономических процессов в России после 

присоединения к ВТО: преимущества и недостатки 

16. Анализ политических и экономических процессов в Грузии после 

присоединения к ВТО: преимущества и недостатки 

17. Анализ политических и экономических процессов в России, Казахстане и 

Белоруссии в рамках функционирования таможенного союза  
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие и типы политических процессов. Особенности политических 

процессов.  

2. Политическое развитие и политические изменения.  

3. Политическая модернизация и ее этапы.  

4. Основные тенденции развития современных государств.  

5. Специфика международных политических процессов и управления ими. 

6. Реалистический и идеалистический подходы к международным 

политическим процессам.  

7. Глобалистический и анти-глобалистические подходы к управлению 

политическими процессами 

8. Современные тенденции развития теории управления политическими 

процессами.   

9. Понятие и основные подходы к определению интеграции 

10. Основные концепции и школы международной интеграции 

11. Основные предпосылки экономической и политической интеграции, их 

значение и роль в современных условиях 

12. Понятие, преимущества и недостатки глобализации 

13. Взаимосвязь процессов глобализации и интеграции 

14. Преимущества интегрирующихся государств: цели и задачи интеграции. 

15. Роль государства в управлении интеграционными процессами 

16. Формальная и реальная интеграция. 

17. Особенности развития интеграционных процессов в рамках зоны 

свободной торговли 

18. Таможенный союз как торговая политика. 

19. Общий рынок как этап развития интеграции. 

20. Экономический союз. Валютный союз. 
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21. Статические и динамические эффекты интеграции. 

22. Эффекты создания и отклонения торговли. 

23. Дополнительные эффекты общего рынка и валютного союза. 

24. Издержки экономической и политической интеграции.   

25. Европейская зона свободной торговли (ЕАСТ) и Единое экономическое 

пространство в Европе. 

26. Северное направление западноевропейской интеграции. Совет государств 

Балтийского моря. 

27. Предпосылки и этапы развития интеграционных процессов в Западной 

Европе. 

28. История Развития ЕС 

29. Система институтов ЕС 

30. Маастрихтский Договор и его основные положения 

31. Лиссабонский Договор и его ключевые положения 

32. Энергетическая политика ЕС 

33. Аграрная и производственно-торговая политика ЕС 

34. Внешняя политика ЕС 

35. Взаимодействие России и ЕС 

36. Совет экономической взаимопомощи и его деятельность. 

37. Центральноевропейская зона свободной торговли. 

38. СНГ 

39. Таможенный союз 

40. ЕврАзЭС 

41. ГУУАМ 

42. Шанхайская организация сотрудничества 

43. Предпосылки и история создания  североамериканской зоны свободной 

торговли НАФТА 

44. Цели и задачи НАФТА и механизмы их реализации. 
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45. Основные направления деятельности НАФТА 

46. Экономические и политические эффекты НАФТА 

47. Понятие и история создания ВТО. Правила и требования стран-участниц 

ВТО к новым членам.  

48. Взаимоотношения ВТО и России. Условия присоединения России к ВТО.  

49. Первые результаты присоединения восточноевропейских стран к ВТО.  

50. Международные политические и экономические организации 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

 Основная литература  

 

1. Булатов А.С., Мировая экономика.-М.:Юрист.-2011.-734с.  

2. Шкваря Л.В. Международная экономическая интеграция в мировом 

хозяйстве.-М.:ИНФРА-М.-2011.-315с.  

3. Михайлов В. Глобализация: Россия и ВТО.-М.:РАГС.-2005.-312с. 

4. Байков А. Сравнительная интеграция. –М.:Аспект пресс.-2012.-256с. 

5. Синдеев А. История западноевропейской интеграции.-М.-Либроком.-

2011.-128с. 

6. Пеньков В. Политический процесс и политическая культура.-М.:Nota-

bene.-2000.-168с. 

 

Допонительная литература 

 

1. Соловьев А.И. Политология: политическая теория, политические 

технологии.- М.:Аспект Пресс.-2011.-559с.  

2. Зерчанинова Т.Е. Исследование социально-экономических и политических 

процессов.-М.:Логос.-2010.-304с.  

3. Белов А, Елисеев С. Политические процессы и институты в современной 

России.- СПб.-Издательство Санкт-Петербургского университета.-2006.-

188с. 

4. Рой О., Киселева А. Исследование социально-экономических и политических 

процессов. Практикум.-М.:Питер.-2007.-240с 
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ТЕСТЫ 

 

1. Что из нижеперечисленного не является этапом развития интеграционных 

процессов? 

А) Таможенный союз 

Б) Экономический союз 

В) Общий рынок 

Г) Единый финансовый рынок 

 

2. Какие из перечисленных ниже факторов НЕ относятся к предпосылкам 

международной экономической интеграции: 

А) общая граница; 

Б) интенсивная взаимная торговля товарами и услугами; 

В) наличие различий в уровне экономического развития участников 

интеграции; 

Г) сходство экономических систем. 

 

3. Все интеграционные объединения на постсоветском пространстве, за 

исключением ГУАМ, ставят целью: 

А) Усиление дезинтеграционных процессов на постсоветском пространстве 

Б) Восстановление СССР 

В) Восстановление экономического взаимодействия на постсоветском 

пространстве 

Г) Все вышеперечисленное 

 

4. Ведущие торговые партнеры для стран ЕАСТ: 

А) Партнеры по блоку 

Б) США и Япония 
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В) Россия и страны центральной Европы 

Г) Евросоюз 

 

5. На этапе зоны свободной торговли находится следующее интеграционное 

объединение: 

А) Европейский Союз 

Б) НАФТА 

В) ГУАМ 

Г) ЕвразЭС 

 

6. Глубина взаимных интеграционных отношений в рамках сотрудничества 

стран СЕФТА определяется: 

А) Долгосрочными интересами отдельных стран 

Б) Долгосрочными интересами всех участников СЕФТА 

В) Перспективами экономической интеграции со странами Западной Европы 

Г) Рекомендациями международных экономических организаций 

 

7. В основе рыночной концепции международной экономической интеграции 

лежит 

мнение, что полем экономической интеграции выступает: 

А) сфера обмена, рыночные связи; 

Б) сфера производства, регулируемая национальными государствами; 

В) полный воспроизводственный процесс, контролируемый наднациональными 

органами блока; 

Г) неизбежность роста потребностей, что и навязывает человечеству 

международное сотрудничество в различных масштабах. 

 

8. Представители структурной школы считают двигателем экономической 
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интеграции: 

А) рыночные связи; 

Б) неравномерность экономического развития отдельных регионов внутри 

интеграционного пространства; 

В) ТНК; 

Г) глобализацию мировой экономики. 

 

9. Условия создания оптимального валютного пространства: 

А) наличие политической воли 

Б) мобильность товаров, услуг и факторов производства между странами; 

В) активное использование национальных валют в обслуживании взаимных 

торгово-экономических связей и наличие развитых ликвидных валютных 

рынков; 

Г) обеспечение долговременной стабильности курсов национальных валют по 

отношению друг к другу; 

Д) все вышеперечисленное. 

 

10. «Оптимальное валютное пространство» – это: 

А) группа государств, которые сформировали валютный союз и ввели единую 

валюту; 

Б) группа государств, которые проводят согласованную курсовую политику с 

целью ограничить взаимные колебания курсов национальных валют; 

В) группа государств, в расчетах между которыми применяется национальная 

валюта одной из стран с целью «держать удар» мирового финансового рынка; 

Г) группа государств, на территории которых имеет место абсолютная 

мобильность капитала. 
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11. Сторонники протекционизма утверждают, что пошлины, квоты и другие 

торговые барьеры необходимы для: 

А) защиты новых отраслей от иностранной конкуренции; 

Б) увеличения внутренней занятости; 

В) предотвращения демпинга; 

Г) обеспечения обороны страны; 

д) все предыдущие ответы верны. 

 

12. Главный вопрос, ответ на который стремятся дать все теории 

международной экономической интеграции: 

А) кто участвует в международной экономической интеграции; 

Б) какие выгоды получают участники международной экономической 

интеграции; 

В) какие товары участвуют во взаимной торговле; 

Г) каковы природа, механизм и цели международной экономической 

интеграции. 

 

13. Большинство имеющихся направлений и теорий интеграции различаются: 

А) разными интерпретациями интеграционного механизма; 

Б) единством взглядов на природу и цели международной экономической 

интеграции; 

В) сомнениями в целесообразности самого интеграционного процесса; 

Г) все вышеперечисленное верно. 

 

14. В мире растет количество исследований процессов международной 

экономической интеграции, которые осуществляются главным образом: 

А) американскими теоретиками; 

Б) западноевропейскими исследователями; 
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В) международными экономическими организациями; 

Г) исследователями из развивающихся стран. 

 

15. Сторонники функционилизма: 

А) А. Смит, Д. Риккардо; 

Б) Б. Баласса, М. Аллэ; 

В) Д. Митрани, Э.Хаас; 

Г) Р. Купер, И.Штолер. 

 

16. Укажите основные принципы структурализма: 

А) интеграция должна распространяться только на торговые отношения между 

странами-участницами; 

Б) экономическая интеграция – это многогранное и многоуровневое явление, 

которое охватывает всю экономику блока; 

В) международная экономическая интеграция включает не только 

экономические, но и все вообще процессы, проходящие в странах-участницах, и 

предполагает формирование ряда наднациональных структур; 

Г) основой международной экономической интеграции является 

наднациональное регулирование. 

 

17. Движущие силы интеграции: 

А) ТНК и правительства; 

Б) национальные предприятия; 

В) наднациональные органы; 

Г) международные экономические организации. 

 

18. Социально-психологические предпосылки международной экономической 

интеграции: 
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А) инерция прошлого, осознание культурной и/или языковой общности, эффект 

домино; 

Б) коллективное импортозамещение, эффект масштаба, решение совместных 

проблем; 

В) усиление политических позиций в отношениях с третьими странами; 

Г) все вышеперечисленное. 

 

19. Глобальные предпосылки интеграции связаны с: 

А) жизненной необходимостью для отдельных регионов усилить свои позиции 

на мировом рынке и в целом в международных экономических отношениях; 

Б) возможностями (уровнем развития) национальной экономики и 

ограниченностью национальных рынков, необходимостью интенсификации 

внешних экономических связей, выходом единичного разделения труда за 

пределы национальных хозяйств; 

В) уровнем развития региона и состоянием исторически и т.д. 

сформировавшихся основ регионального сотрудничества; 

Г) все вышеперечисленное неверно. 

 

20. Роль государства в процессах международной экономической интеграции 

требует: 

А) делегировать все свои функции наднациональному органу; 

Б) создать и поддерживать интеграционный блок любой ценой; 

В) поддерживать только те решения блока, которые выгодны данной стране; 

Г) обеспечивать постепенное и поэтапное сращивание национальных хозяйств 

на макроэкономическом уровне. 

 

21. Формальная интеграция – это: 

А) переплетение национальных экономик посредством формирования 
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устойчивых хозяйственных связей; 

Б) заключение хозяйственных договоров между субъектами хозяйствования 

стран–участниц блока; 

В) заключение межгосударственных соглашений о создании в регионе 

содружества, сообщества или союза; 

Г) вступление стран в региональные экономические организации (например, 

Региональный банк реконструкции и развития). 

 

22. Исходный пункт международной экономической интеграции: 

А) усилия национальных государств по защите своей экономической 

безопасности; 

Б) прямые международные экономические (производственные, научно- 

технические, технологические) связи на уровне первичных субъектов 

хозяйствования (предприятий, прежде всего частных); 

В) стремление международных экономических организаций сократить 

протекционизм в мировой торговле; 

Г) объективные процессы глобализации и транснационализации. 

 

23. Реальная интеграция – это: 

А) переплетение национальных экономик посредством формирования 

устойчивых хозяйственных связей; 

Б) заключение хозяйственных договоров между субъектами хозяйствования 

стран–участниц блока; 

В) заключение межгосударственных соглашений о создании в регионе 

содружества, сообщества или союза; 

Г) вступление стран в региональные экономические организации (например, 

Региональный банк реконструкции и развития). 
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24. Экономическая интеграция развивается успешнее, когда: 

А) растет необходимость искать более сильных партнеров; 

Б) экономика страны находится в кризисе; 

В) вводятся ограничения на ввоз капитала; 

Г) экономика стран находится на подъеме. 

 

25. Преимущества для интегрирующихся государств: 

А) являются результатом целенаправленных усилий государств; 

Б) возникают сами собой; 

В) зависят от динамики мировой экономики; 

Г) появляются вследствие усилий международных экономических организаций. 

 

26. Создание торговли – это: 

А) переориентация национальных потребителей с более дорогого внутреннего 

источника поставки товара на более дешевый внешний источник (импорт) 

вследствие устранения импортных пошлин в таможенном союзе; 

Б) рост торговли и благосостояния в результате увеличения объема спроса, 

предложения и конкуренции; 

В) переориентация национальных потребителей с покупки товара у более 

выгодного внеинтеграционного источника на более дорогой 

внутриинтеграционный как результат устранения все тех же импортных пошлин 

в рамках таможенного союза; 

Г) рост конкуренции между производителями разных стран, которая 

сдерживает рост цен, способствует повышению качества товаров, стимулирует 

внедрение новых технологий. 

 

27. Отклонение торговли – это: 

А) экономические последствия, возникающие немедленно после образования 
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таможенного союза; 

Б) переориентация национальных потребителей с покупки товара у более 

выгодного внеинтеграционного источника на более дорогой 

внутриинтеграционный как результат устранения все тех же импортных пошлин 

в рамках таможенного союза; 

В) отсутствие необходимости содержать торговые представительства в каждой 

стране; рост преимуществ узкой специализации экспорта за счет эффекта 

масштаба; 

Г) рост степени ценовой конкурентоспособности за счет устранения тарифных 

и нетарифных барьеров; растущие доходы, которые позволяют успешнее 

осваивать рынки третьих стран. 

 

 

28. Динамические эффекты интеграции, которые проявляются, когда она 

набирает силу, изучены и описаны известным исследователем интеграционных 

процессов: 

А) Б. Балассой; 

Б) Али М. Эль-Аграа; 

В) П. Кругманом; 

Г) В. Молле. 

 

29. К статическим эффектам интеграции относят: 

А) эффект создания и эффект отклонения торговли; 

Б) эффект конкуренции; 

В) институциональный эффект; 

Г) эффект благосостояния. 
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30. Когда более дешевый импорт из страны, не входящей в интеграционную 

группировку, заменяется на аналогичные более дорогие поставки из страны, 

входящей в интеграционную группировку, мы получаем: 

А) динамические эффекты благосостояния; 

Б) эффект создания торговли; 

В) эффект отклонения торговли; 

Г) все три эффекта одновременно. 
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